
Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Управление образования Нытвенского муниципального района Пермского края

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального учреждения:

Пермский край, г.Нытва, ул.Комсомольская,42

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
* осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
* дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
* ведение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

3707304,00 _руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
_руб.
_руб.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения(подразделения) 
на 01 января 2017г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 5869358,85

из них: 3707304
1.1. недвижимое имущество, всего:

в том числе: 492814,3
остаточная стоимость

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 1339875,65
в том числе: 0
остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего: 40783,01
из них: 7628,27

2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе: 7628,27
денежные средства учреждения на счетах

2.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 21567,55
дебиторская задолженность по расходам 11587,19

3 Обязательства, всего: 86437,54

3.1.
из них: 0
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 86437,54
в том числе: 0
просроченная кредиторская задолженность

Ответственный исполнитель Гл. бухгалтер _____
, должность подпись

/Козырева А. А./
расшифровка подписи



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам

на 12 октября 2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем в т о р ы м  

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

(муниципальног Российской
о)задания Федерации

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего:

100 X 17613007,44 1681110000 801907,44
в том числе:

доходы от собственности 110 0 X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 0 X X
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 0 X X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 0 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 801907,44 X 801907,44 X X X
прочие доходы 160 0,00 X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X 0,00 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 17603127,71 16811100,00 784399,44 7628,27
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 15626704,00 15401900,00 224804,00

из них:
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 15606600,00 15401900,00 204700,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 0,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 52600,00 52600,00 :

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям 240
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 1916195,44 1356600,00 559595,44

/

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств

410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года

500 X 7628,27 7628,27
Остаток средств на конец года

600 X
. ' :

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _/Козырева А.А./
должность подпись расшифровка подписи



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, рабо;г, услуг учреждения (подразделения) 

на 12 октября 2017 г.

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой
-0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N законом от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3
44-ФЗ "О контрактной системе "О закупках товаров, работ, услуг

в сфере закупок товаров, работ, отдельными видами юридических
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд1'

лиц"

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2018г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2018г. 
1-ый год 
плановог 

о
периода

на 2019 г. 
2-ой год 
плановог 

о
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2018г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего: 0001 X 1916195,44 1356600,00 1356600,00 0 0 0 1916195,44 1356600,00 1356600,00
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года 1001 X 0 0 0
на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки

2001

1916195,44 1356600,00 1356600,00

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _  __ /Козырева А.А./
должность подпись расшифровка подписи



Приложение№1 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Управление образования админимтрации Нытвенского муниципального района Пермского края 

( наименование органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

И.Е. Мальцева____________________
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

Г осударственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

]
Наименование бюджета ________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя ________________
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета ________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

октября 20 17
Форма по ОКУД 

Дата

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" г.Нытва________ по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений 
местный по ОКТМО

5942003936/594201001

Управление образования Нытвенского муниципального района Пермкого края

Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального района

Глава по БК

по ОКПО 
поОКЕИ 

поОКВ

КОДЫ
0501016

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по бюд
жетной клас
сификации 
Российской 
Федерации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 20_г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предоставление социальных гарантий педагогическим 
работникам организаций дополнительного образования 935117025848 X X X X 204700,00 204700,00

Оплата услуг технического мониторинга и обслуживания 
объектовой станции ПАК "Стрелец-мониторинг", 
мероприятия обеспечивающие развитие 
дополнительного образования (выплата стипендии и 
проведение конкурса "Юные дарования" 935117023000 X X X X 131700,00 131700,00

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогичеким работникам образовательных 
государственных и муниципальных образований 
Пермского края, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 935117025736 X X X X 20104,00 20104,00
Специальная оценка условий труда 935117023034 X X X X 37000,00 37000,00
Мероприятия по организации и оздоравлению детей 935117024715 X X X X 191808,00 191808,00
Формирование устойчивого природоохранного сознания 
и поведения у населения, личной ответственности #35117092000 X X X X 44000,00 44000,00
Финансовое обеспечение традиционных 
мероприятий(проведение мероприятий неспортивной// 935117027^00- X X X X 172595,44 172595,44

/1/Т) Я  в " °
X 801907,44 801907,44

Руководитель

Гл. бухгалтер

Ответственный
исполнитель

« 12 »

(расшифровка подписи)

Козырева А. А.

Номер страницы 
Всего страниц

(подпись) 

20 17 г.

(расшифровка подписи)

________ Козырева А.А.
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

[Ответственный __________  ______________________ ___

(телефон)

I 

I'.исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20

Отметка органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя: 

ответственный за принятие настоящих Сведений 

экономист планово-экономического отдела Рыкова О. И.



Таблица 3

Сведения о средствах,поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 12 октября 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 7628,27
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30 17613007,44

Выбытие 40 17603127,71

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

20

* Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

30

* строка 30 не заполняется ,если заполнена Таблица№3 

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер
должность подпись

^/Козырева А.А./
расшифровка подписи


